Руководство
N
п/п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество

2
Денисова
Любовь
Ивановна

Должность
(должности)

3
директор

Ученая степень,
ученое звание,
квалиф.
категория

Уровень образования,
наименование направления подготовки и (или) специальности

Квалификация
по диплому

4
-

5
высшее,
Пермский фармацевтический институт, фармация

6
провизор

Повышение
квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Стажировка

7
2018
профессиональная
переподготовка
ФГБОУ «Ульяновский государственный
технический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»
2018
ФГБУ ДПО
«Всероссийский
учебно-научнометодический
центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию» Минздрава
России.
«Ключевые вопросы деятельности руководителей ОО, реализующих программы СПО
медицинского и
фармацевтического профиля»
(16 ч.)

8

Стаж работы
Общий

9
41

ПедаПо
гогиспецический альности
10
11
41
-

Опыт работы в занимаемой
должности

12
26

2.

Шайгородская
Надежда
Борисовна

заместитель
директора,
преподаватель
в порядке
внутреннего
совместительства

первая

среднее,
Ульяновский фармацевтический колледж,
лабораторная диагностика

медицинский
технолог

высшее
Ульяновский государственный педагогический университет,
География

учитель географии

2019
ФГБ ОУ ВО
«УлГТУ»
«Противодействие коррупции»
(16 ч.)
2017
профессиональная переподготовка
ФГБОУ «УлГТУ»,
«Менеджмент»
2019
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»
«Практика и
методика реализации образовательных программ СПО с
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»
(76 ч.)
2019
ФГБОУ ВО
«УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»
«Государственный контроль
(надзор) в сфере
образования:
теория и практика экспертной
деятельности»
(24 ч.)
2019
ФГБ ОУ ВО

-

17

17

14

2 г 8 мес

3.

Старкова
Татьяна
Александровна

заведующий
учебным отделом

-

4.

Галицкая
Ирина
Константиновна

заведующий
отделом по
практическому
обучению

-

высшее,
ГОУ ВПО Ульяновский
государственный педагогический университет», технология и
предпринимательство
высшее,
Самарский государственный медицинский
университет,
сестринское дело

учитель технологии и предпринимательства

менеджер сестринского дела

«УлГТУ»
«Противодействие коррупции»
(16 ч.)
2020
ФГБОУ ВО
«СибГМУ» Минздрава России
«Разработка и
сопровождение
онлайн-курса для
обучения медицинских специалистов
(36 ч.)
-

2018
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России
«Научнометодическое
сопровождение
обеспечения
доступности и
качества среднего образования
для лиц с инвалидностью и
ОВЗ (в том числе для лиц с нарушениями
ОДА»
(36 ч.)
2019
ФГБ ОУ ВО
«УлГТУ»
«Противодействие коррупции»

-

7

-

-

1 г 2 мес.

-

30

8

25

8

5.

Шилова
Екатерина
Яковлевна

заведующий
научнометодическим
отделом,
преподаватель
в порядке
внутреннего
совместительства

высшая

среднее,
Ульяновский фармацевтический колледж,
фармация,

фармацевт

высшее,
Ульяновский государственный университет,
бухгалтерский учет и
аудит

экономист

(16 ч.)
2017
профессиональная
переподготовка
ФГБ ОУ ВО
ПензГТУ
«Профессиональное обучение (педагогическая деятельность в образовательном учреждении)»
2020
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет»
«Методическое
сопровождение
учебного процесса в ОО»
(36 ч.)
2020
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Основы цифровой грамотности»
(18 ч.)
«Методология и
технология дистанционного
обучения в ОО»

2019
ФГБПОУ
«УФК» Минздрава России
«Современные
технологии,
методики и
способы работы в аптечных
организациях»
(18 ч.)

19

9

-

2 г 8 мес

6.

Глухова
Лариса
Александровна

заведующий
отделом по
учебновоспитательной работе

-

высшее,
Ульяновский государственный
педагогический университет,
биология, химия

учитель биологии и химии

7.

Суйкова
Наталья
Владимировна

заведующий
практикой,
преподаватель
в порядке
внутреннего
совместительства

первая

среднее,
Ульяновский фармацевтический колледж,
лабораторная диагностика

медицинский
технолог

высшее
Мордовский государственный университет,
биология

учитель биологии

высшее,
Ульяновский государственный
педагогический университет,
биология и химия
высшее,
Ульяновский государственный педагогический университет,
биология, химия

учитель биологии и химии

8.

Поручикова
Валентина
Владимировна

заведующий
учебной частью

-

9.

Шкляр
Людмила
Леонидовна

заведующий
отделом по
работе с инвалидами,
преподаватель
в порядке
внутреннего
совместительства

первая

учитель биологии и химии

(49 ч.)
2017
профессиональная переподготовка
ФГБОУ «УлГТУ»,
«Менеджмент»
2019
ФГБ ОУ ВО
«УлГТУ»
«Противодействие коррупции»
(16 ч.)
2017
ФГБОУ ВПО
«Ульяновский
государственный
университет»
«Повышение
профессиональной компетентности педагогических кадров на
уровне современных требований»
(36 ч.)
-

2019
ФГБОУ ВО
«УлГТУ» «Проектирование современного урока по биологии в
условиях реализации ФГОС»
(72 ч.)
2020
ФГБ ПОУ

-

13

13

12

4 года 4
мес

-

22

19

2

4

-

32

6

-

1

-

30

16

8

5

10.

Коновалова
Зинаида
Федоровна

заведующий
отделом дополнительного
профессионального образования

-

высшее,
Куйбышевский медицинский институт,
фармация

провизор

11.

Усерднова
Ольга
Викторовна

заведующий
отделом маркетинга,
преподаватель
в порядке
внутреннего
совместительства

-

высшее,
Ульяновский государственный педагогический университет им.
И.Н.Ульянова,
История

учитель истории
и обществоведения

«УФК» Минздрава России
«Методика организации и осуществления образовательного
процесса с использованием
дистанционных
технологий и
электронного
обучения»
(16 ч.)
2018
ОГАУ «Институт развития
образования»
«Актуальные
вопросы профессиональной педагогики»
(18 ч.)

1998
профессиональная переподготовка
Ульяновский
государственный
педагогический
университет им.
И.Н.Ульянова,
ведение профессиональной деятельности в сфере общего и
профессионального образования, социальной
защиты, педагогпсихолог
2018
ОГАУ «Инсти-

2019
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России
«Современные
технологии,
методики и
способы работы в аптечных
организациях»
(18 ч.)
-

39

39

-

11

17

8

8

8

12.

Микка
Оксана
Вячеславовна

заведующий
отделением,
преподаватель
в порядке
внутреннего

первая

высшее,
Пермская государственная фармацевтическая академия,
Фармация

провизор

тут развития
образования»
«Актуальные
вопросы профессиональной педагогики»
(18 ч.)
2019
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава «Практика и методика
реализации образовательных
программ СПО с
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 41
«Медицинский и
социальный
уход»
(76 ч.)
2020
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России
«Методика организации и осуществления образовательного
процесса с использованием
дистанционных
технологий и
электронного
обучения»
(16 ч.)
2018
профессиональная
переподготовка
ФГБОУ «Ул-

-

19

18

-

2

совместительства

13.

Корнилова
Наталья
Наифовна

заведующий
отделением,
преподаватель
в порядке
внутреннего
совместительства

высшая

среднее,
Ульяновский базовый
медицинский колледж,
сестринское дело,

медицинская
сестра общего
профиля

высшее,
Ульяновский государственный педагогический институт,
биология, психология

биология, психология

ГТУ»,
«Педагогическая
деятельность»
2019
ФГБ ОУ ВО
«УлГТУ»
«Противодействие коррупции»
(16 ч.)
2020
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России
«Методика организации и осуществления образовательного
процесса с использованием
дистанционных
технологий и
электронного
обучения»
(16 ч.)
2018
ОГАУ «Институт развития
образования»
«Организация
работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в
образовательном
пространстве
ПОО»
(18 ч.)
2020
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России
«Методика организации и осуществления об-

2019
ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России
«Современные
технологии,
методики и
способы работы в медицинских организациях»
(18 ч.)

16

16

16

-

разовательного
процесса с использованием
дистанционных
технологий и
электронного
обучения»
(16 ч.)

